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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
(рекомендовано кредиторам реструктурировать
кредиты (займы), выданные субъектам МСП)

Реструктуризация кредитов — перенос сроков платежа, снижение его размера, 

другие возможные меры для обеспечения снижения долга. Реструктуризация долга 

возможна вне зависимости от того, относится ли заемщик к наиболее пострадав-

шим отраслям экономики (см. приложение 1). При этом банки и микрофинансовые инсти-

туты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность 

проводить выплаты с учетом снижения доходов. В связи с этим рекомендуем заем-

щику прежде всего обратиться за содействием к своему кредитору.

Банк России предоставляет возможность банкам не создавать повышенные резервы 

по таким реструктурированным кредитам, то есть у банка не возникает дополни -

тельно связанных с этим затрат. 

Информационное письмо Банка РоссииОснование: 
от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/24
"О реструктуризации кредитов (займов)
субъектам МСП"



ОТСРОЧКА НА ПОГАШЕНИЕ ОСТАТКА
ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, 
относящихся к отраслям, наиболее пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции,
для оказания первоочередной адресной поддержки (см. приложение 1).

Банк предоставляет заемщику в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. отсрочку платежа 

по основному долгу с продлением графика платежей по основному долгу по кредитному 

договору (соглашению) на 6 месяцев;

Льготный период не более 6 месяцев

Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 г.Основание: 
№ 410 "Об утверждении Правил предоставления в 
020 году субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на обеспечение отсрочки
платежа по кредитам, выданным субъектам малого
и среднего предпринимательства".

По кредитным договорам заключенным до 1 апреля 2020 года.

Требования к заемщику: 

Заемщик по состоянию на дату заключения кредитного договора (дополнительного 

соглашения к договору) является субъектом малого или среднего предпринимательства 

в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации";

Заемщик по состоянию на любую дату после 1-го числа месяца, предшествующего 

месяцу, в котором получателем субсидии представлены в Министерство экономического 

развития Российской Федерации документы, предусмотренные пунктом 15 настоящих 

Правил, где заемщик указан впервые, осуществляет деятельность в одной или нескольких 

отраслях или видах деятельности по перечню, утверждаемому Правительственной 

комиссией по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

В отношении заемщика по состоянию на любую дату после 1-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором получателем субсидии представлены 

в Министерство экономического развития Российской Федерации документы, 

предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил, где заемщик указан впервые, 

не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заемщик - 

индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;

Заемщик осуществляет платежи процентов в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г.

в размере 33 % объема платежей, предусмотренных графиком платежей за указанный период, 

либо платежи процентов в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. вразмере 33 % включаются 

в основной долг по кредитному договору и выплачиваются после окончания периода отсрочки.



Льготный кредит на возобновление
деятельности по ставке до 2%

Максимальная
сумма кредита 

МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и
страховых взносов в размере 30% умножить на численность работ-
ников на 1 июня и на базовый период, который равен периоду
с даты заключения договора до 1 декабря

Условия
кредита

Кредит выдают с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых докумен-
тально подтвержденных расходов, в том числе - выплату зарплаты,
оплату ранее полученных кредитов по программе "8,5 процентов"
и кредитов на поддержку и сохранение занятости.

В базовый период и период наблюдения процентная ставка сос-
тавит не более 2%, в период погашения - стандартная ставка банка.

При соблюдении определенных условий и сохранении численности
работников на уровне не менее 90% весь долг по кредиту, включая
проценты, спишут полностью. При сохранении численности
работников на уровне не менее 80% спишут наполовину.

Требования
к заемщикам

Заемщик должен работать в пострадавших отраслях или отраслях,
требующих поддержки для возобновления деятельности

Заемщик не находится на стадии банкротства, его деятельность не
приостановлена, заемщик-ИП не прекратил свою деятельность

Основание: 

Не получат кредит ИП без работников

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696



Беспроцентный кредит на 6 месяцев

Относится к юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям

льготный период
(не более 6 месяцев)

в последующие
месяцы

Осуществляет деятельность не менее 1 года

в отраслях, наиболее пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной

инфекции (см. Приложение).

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ

Основание: 

МСП НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ И СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 № 422 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2020 году субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства на неотложные нужды для поддерж-
ки и сохранения занятости".

Заемщик

Максимальная сумма кредита Ставка

Срок кредитования
не более 12 месяцев

0%

субъект малого и среднего
предпринимательства

4%

Определяется как произведение расчетного 

размера оплаты труда (сумма МРОТ с выплатой 

районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате с учетом выплат 

страховых взносов в соответствующие фонды), 

численности работников и льготного периода



Банки-участники
программы

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сформированная

не ранее чем за три месяца до 

дня представления заявки

Документы,
подтверждающие сведения о том, что

Заверенные работодателем копии
документов, подтверждающие наличие
работников, находящихся под риском

увольнения в случае

Режима неполного рабочего дня (смены)

Документы,
необходимые для получения поддержки

/неполной рабочей недели

Простоя

Организации временной
занятости

Юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, 

деятельность работодателя не приостановле-

на, а ИП не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя

Приказ о введении режима неполного 
рабочего дня (смены) / неполной рабочей 

Приказ об объявлении простоя

Уведомление органов службы занятости о 
введении простоя (в случае приостановки 
производства в целом

Дополнительное соглашение к трудовому 
договору о введении режима неполного 
рабочего дня (смены) / неполной рабочей 
недели

Приказ о приостановке основного процесса 
деятельности предприятия

Приказ о создании временных рабочих мест

Уведомление органов службы занятости о 
принятии решения о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) /неполной 
рабочей недели

Работодатель не является иностранным 

юридическим лицом, доля участия иностран-

ных лиц в уставном капитале < 50 %

У работодателя отсутствует просроченная 

(неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам 

Работодатель не является получателем 

средств в текущем году на аналогичные цели 

из бюджетов бюджетной системы РФ



СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМАЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ И КОРПОРАЦИЕЙ МСП

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 "Об утверждении Правил Основание: 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организа-

циям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налого-

от 500 тыс. до 2 млрд ₶

Ставка

Инвестиционный
кредит

Кредит на пополнение

до 8,5%

Расширен перечень отраслей за счет включения субъектов МСП, осуществляющих производство 

и (или) реализацию подакцизных товаров: деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания; деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии (см. п. 11, 16-18, 

20 Перечня приоритетных отраслей (видов деятельности)) 

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены пункты

отсутствие задолженности по 
налогам, сборам

отсутствие задолженности по 
заработной плате

отсутствие просроченных на срок 
свыше 30 дней платежей по 

кредитным договорам

Рефинансирование по ставке, не превышающей 8,5 %, инвестици-
онных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств

(ранее доступно только для инвестиционных кредитов)

     от 500 тыс. до 500 млн до 3 лет₶оборотных средств



АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 8 800 100 34 22

АО "АЛЬФА-БАНК" 8 800 100 77 33

АО "Банк Интеза" 8 (4212) 312 213

АО "Россельхозбанк" 8 800 1000 100

АО "Роял Кредит Банк" 8 (4212) 793 793

АО "Солид Банк" 8 800 77 55 606

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 8 800 775 80 80

Банк ВТБ (ПАО) 8 800 707 24 24

Газпромбанк (АО) 8 800 1000 701

ПАО "Дальневосточный банк" 8 (4212) 32 91 08

ПАО "МТС-Банк" 8 800 250 0 199

ПАО "Промсвязьбанк" 8 800 333 25 50

ПАО "Совкомбанк" 8 800 100 10 20

ПАО Банк "ФК Открытие" 8 800 444 44 55

ПАО РОСБАНК 8 800 770 75 00

ПАО Сбербанк 8 800 5555 777

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 8 800 200 42 02

ТКБ БАНК ПАО 8 800 700 93 10

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:

За рефинансированием обращаться в любой уполномоченный банк (из списка).  

Кредит для рефинансирования кредита, за исключением кредитных договоров  

которые были рефинансированы в рамках программы стимулирования кредитования, 

а также кредитных договоров, которые были заключены другим уполномоченным 

банком в рамках программы субсидирования (из 1764)

АО «МСП Банк» 8 800 30 20 100



Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края»

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование

Микрозаем СТАРТ

Годовая
процентная ставка

ключевая ставка – 9,5%

* зависит от вида предпринимательской деятельности субъектов МСП.
** для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов – юридических лиц.
*** в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Внесены изменения для возможности реструктуризации банковских кредитов. 
По программе "Рефинансирование" – максимальный размер микрозайма увели-

чен с 3 до 5 млн рублей, ставка снижена с 11 до 8 % годовых

Увеличен максимальный лимит 
задолженности субъекта МСП по 
программам микрофинансирова-

ния с 4 до 5 млн. рублей.

По займам Фонда есть возможность 
оформить отсрочку платежей, пересмо-
треть ежемесячную сумму платежей, 
разработать индивидуальный график.

fond27.ru/regions/

Хабаровск, Запарина, 51

8 (4212) 752-777,   8 (4212) 752-775

≤ 36

Срок 
микрозайма

Сумма займа

≤ 700 тыс. руб.

Микрозаем СТАРТ (на ЗП) 5%≤ 36≤ 500 тыс. руб.

Микрозаем СТАНДАРТ 1/2 ключевой ставки – 10%≤ 30 ≤ 2 млн руб.

Микрозаем СТАНДАРТ (на ЗП) 5%≤ 36≤ 500 тыс. руб.

Микрозаем РАЗВИТИЕ 1/2 ключевой ставки – 9,5%≤ 36≤ 4 млн руб.

Микрозаем ТЕНДЕРНЫЙ 1/2 ключевой ставки - 9,25%≤ 36≤ 3 млн руб.

Микрозаем ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 1/2 ключевой ставки - 7,25%≤ 36≤ 3 млн руб.

Микрозаем ЭКСПОРТ 1/2 ключевой ставки - 6,6%≤ 36≤ 3 млн руб.

Микрозаем МОНОГОРОД 1/2 ключевой ставки - 7,75%≤ 36≤ 3 млн руб.

Микрозаем СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ** 1/2 ключевой ставки - 5,25%≤ 36≤ 3 млн руб.

Микрозаем РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 8%≤ 36≤ 5 млн руб.

Микрозаем ЭКСПРЕСС 13%≤ 6≤ 500 тыс. руб.

Микрозаем СТАРТ-НА-ОНЛАЙН 1%≤ 18≤ 100 тыс. руб.

Микрозаем АнтиCOVID 1% - 4,5%≤ 24≤ 3 млн руб.



ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

В связи с действием режима повышенной готовности на территории 
Хабаровского края, предоставление поручительства Фондом 
осуществляется в соответствии со следующими условиями

Максимальный срок предос-
тавления поручительства 3 

ставка вознаграждения за
предоставление поручительства 0.5% годовых от суммы

поручительства

года

максимальный лимит единовременно
выдаваемой суммы поручительства Фонда 10 миллионов рублей

Фонд не проверяет у субъектов
малого и среднего пред-
принимательства

Отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными право-
выми актами Российской Федера-
ции, и иной просроченной задол-
женности перед бюджетами бюд-

Отсутствие задолженности Субъек-
та МСП перед работниками (персо-
налом) по заработной плате



ПРЕДЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗА ЭКВАЙРИНГ
ДЛЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК В РАЗМЕРЕ 1% 

В период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальная комиссия
по эквайрингу при онлайн-покупках составит 1%. 

Еды и продуктов питания

Выездные проверки, начатые ранее

Товаров повседневного спроса

Лекарств и иных товаров
медицинского назначения

Действует для предприятий,
занимающихся розничной

продажей

Администативные меры поддержки Отсрочка уплаты арендной
платы по договорам аренды

недвижимого имущества Мораторий на все проверки до конца 2020 г.  (за исклю-
чением несущих риски для жизни и здоровья граждан)

Выездные налоговые проверки

Проверки онлайн-касс

Азартные игры и лотереи

Иные категории проверочных мероприятий
должны быть завершены заочно

Автоматическое продление действия всех
лицензий и разрешений на полгода

Контрольные соблюдения требований
валютного законодательства

Арендаторов планируется полностью освободить от 
арендной платы на время действия режимов 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации. После окончания их действия они смогут 
платить 50% аренды - до 1 октября 2020 г. 

По аналогии с федеральной антикризисной мерой 
будет предоставлена отсрочка арендных платежей 
по краевому и муниципальному имуществу путем 
заключения дополнительных соглашений

Для получения отсрочки необходимо обратиться с 
заявлением к арендодателю

Основание: Распоряжение Правительства РФ 

от 19 марта 2020 г. № 670 "О мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства", Постановление 

Правительства РФ от 03 апреля 2020 г. № 439 "Об установле-

нии требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества"

Основание: 

Горячая линия:

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

8 (800) 222-22-22



Основные параметры
программы

льготного лизинга

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО
ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

В России созданы пять региональных лизинговых компаний (РЛК):
Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане,

в Крыму и Ярославской области

Новый лизинговый продукт компании АО "Корпорация МСП"

"Устойчивое развитие"

Лизингополучатель – субъект индивиду-
ального или малого предпринимательства
(до 100 человек, до 800 млн. рублей в год)

Процентная ставка 6 % на отечественное
оборудование и 8 % на иностранное

Сумма финансирования
от 500 тыс. рублей

Максимальный срок лизинга
84 месяца

Для предпринимателей предусмотрены
более лояльные условия по обслуживанию

Сумма финансирования
от 2,5 до 200 млн. рублей

Авансовый платеж от 10 до 15 %
аванс составляет 0 %,Нововведение: 

если в сделкелизинга участвуетпоручительство
Гарантийного фонда.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), 

финансируемая региональными лизинговыми компаниями, дочерними структурами Корпорации МСП, увеличена с 

10% до 25 % от стоимости предмета лизинга

В целях оказания дополнительной поддержки 

действующим лизингополучателям, имеющим 

ограниченные финансовые возможности для 

оплаты лизинговых платежей согласно 

стандартным графикам, региональные лизинго-

вые компании предлагают отсрочки по уплате 

лизинговых платежей (в полном объеме или в 

части) на срок 3 – 6 месяцев

Устанавливается индивидуальная перио-
дичность платежей, включая возможность 

отсрочки и периоды моратория на платежи

Снижен авансовый платеж до 10% от 
общей стоимости

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

БАШКОРТОСТАН

РЛК РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

Костин Сергей Валерьевич

+7 (914) 300-12-03

Представитель в Хабаровске, ул. Запарина, 51



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АВИАПЕРЕВОЗКИ, АЭРОПОРТОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  АВТОПЕРЕВОЗКИ

49.3

1
 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, 
наименование вида экономической деятельности

Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта

Деятельность автомобильного грузового 
транспорта и услуги по перевозкам

Деятельность пассажирского 
воздушного транспорта

Деятельность грузового воздушного транспорта

Деятельность автовокзалов и автостанций

Деятельность вспомогательная, 
связанная с воздушным транспортом

49.4

51.1

51.21

52.21.21

52.23

КУЛЬТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

90
Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений

Деятельность в области демонстрации кинофильмов
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 479)

Деятельность музеев
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)

Деятельность зоопарков
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)

59.14

91.02

91.04.1

2 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОРТ

93

3
 

Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, 
наименование вида экономической деятельности

Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Деятельность санаторно-курортных организаций

96.04

86.90.4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 
И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

79
Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

4 

55
Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания

5 ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

56
Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков

6 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЫТОВЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (РЕМОНТ, СТИРКА, ХИМЧИСТКА, 
УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ)

95

9 

Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, 
наименование вида экономической деятельности

Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения

Стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

96.01

96.02

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(введен постановлением правительства рф от 10.04.2020 n 479)

86.23Стоматологическая практика

10

85.41Образование дополнительное детей и взрослых

7 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

88.91Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

82.3Деятельность по организации конференций и выставок

8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК



Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, 
наименование вида экономической деятельности

11 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
(введен Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)

Торговля розничная автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
составными частями и принадлежностями в 
специализированных магазинах

45.32

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
узлами и принадлежностями прочая

Торговля розничная большим товарным 
ассортиментом с преобладанием непродовольственных 
товаров в неспециализированных магазинах

45.40.3

47.19

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными средствами 
в специализированных магазинах

Торговля розничная легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными средствами прочая

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, 
в специализированных магазинах

45.11.3

45.19.2

45.19.3
Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, прочая

Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуника-
ционным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями
в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в
специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах
и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах
и на рынках прочими товарами 47.82

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2



Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, 
наименование вида экономической деятельности

12 
Средства массовой информации и
производство печатной продукции
(введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 N 745)

60Деятельность в области телевизионного и радиовещания

63.12.1Деятельность сетевых изданий

63.91Деятельность информационных агентств

18.11Печатание газет

58.11Издание книг

58.13Издание газет

58.14Издание журналов и периодических изданий



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа кредитования субъектов МСП на неотложные нужды для поддержки 
и сохранения занятости (беспроцентный кредит на 6 месяцев)

Банк ВТБ (ПАО) 8 800 707 24 24

АО "АЛЬФА-БАНК" 8 800 100 77 33

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 8 800 444 44 55

ПАО Сбербанк 8 800 5555 777

ПАО "Промсвязьбанк" 8 800 333 25 50

АО «МСП Банк» 8 800 30 20 100

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 8 800 100 34 22

Совместная программа субсидирования, реализуемая Минэкономразвития России и 
Корпорацией МСП

АО "АЛЬФА-БАНК" 8 800 100 77 33

АО "Банк Интеза" 8 (4212) 312 213

АО "Россельхозбанк" 8 800 1000 100

АО "Роял Кредит Банк" 8 (4212) 793 793

АО "Солид Банк" 8 800 77 55 606

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 8 800 775 80 80

Банк ВТБ (ПАО) 8 800 707 24 24

Газпромбанк (АО) 8 800 1000 701

ПАО "Дальневосточный банк" 8 (4212) 32 91 08

ПАО "МТС-Банк" 8 800 250 0 199

ПАО "Промсвязьбанк" 8 800 333 25 50

ПАО "Совкомбанк" 8 800 100 10 20

АО «МСП Банк» 8 800 30 20 100

ПАО Банк "ФК Открытие" 8 800 444 44 55

ПАО РОСБАНК 8 800 770 75 00

ПАО Сбербанк 8 800 5555 777

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 8 800 200 42 02

ТКБ БАНК ПАО 8 800 700 93 10



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Производство одежды 14

Код ОКВЭД 2Сфера деятельности, наименование вида экономической
деятельности

Производство мебели 31

Производство текстильных изделий 13

Издание книг, периодических публикаций и другие виды
издательской деятельности 58.1

Производство кожи и изделий из кожи 15

Производство парфюмерных и косметических средств 20.42

Производство бытовых электрических приборов 27.51

Производство бытовой электроники 26.4

Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни 25.99.1

Производство игр и игрушек 32.4

Производство спортивных товаров 32.3

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 23.41

Производство часов 26.52

Производство бытовых неэлектрических приборов 27.52

Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для
одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том
числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек,
трубчатых и раздвоенных заклепок и др.

25.99.25

Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и
прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов 25.99.24

Производство велосипедов 30.92.1

Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний 32.99.3

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного
назначения по индивидуальному заказу населения 25.99.3

Производство предметов одежды и аксессуаров для нее,
включая перчатки, из пластмасс 22.29.1

Производство инвалидных колясок 30.92.2

Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих
изделий для увеселения

32.99.6

Производство детских колясок и их частей 30.92.4

Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя 23.13.3

Производство предметов одежды и ее аксессуаров из
вулканизированной резины 22.19.6

Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из
стекла или хрусталя

23.13.5

Перечень отраслей российской экономики, требующих
поддержки для возобновления деятельности

Основание: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 "Об утверждении правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности"
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